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Решение Ученого совета 

от 20 января 2020 года 

 

1.  Возобновить работу Координационного совета по институализации научных школ 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» и подготовить 

информационные материалы для буклета «Научные школы Института стратегии 

развития образования РАО» в новой редакции. 

 

2. Утвердить тему диссертационного исследования «Сопровождение 

профессионального развития учителя начальных классов в системе дополнительного 

образования» Улитко Валерии Вячеславовны (прикрепленное лицо, лаборатория 

начального общего образования) на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования. 

 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Глазунов Анатолий 

Тихонович. 

3.  Утвердить тему диссертационного исследования «Дидактическое сопровождение 

процесса становления общекультурной функциональной грамотности младшего 

школьника» Петрашко Ольги Олеговны (прикрепленное лицо, лаборатория 

начального общего образования) на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий лабораторией начального общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

Виноградова Наталья Фёдоровна. 

4. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Выявление 

междисциплинарных связей в содержании общего образования с использованием 

технологии нейросетей» аспиранта I курса очной формы обучения Елкина Олега 

Максимовича по направленности «Общая педагогика, история педагогики и 

образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор РАО, профессор 

кафедры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», заместитель директора по научно-организационной работе 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Бебенина Екатерина 

Вячеславовна. 

5.  Утвердить тему научно-исследовательской работы аспиранта I курса очной формы 

обучения Косых Натальи Анатольевны по направленности «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» в следующей формулировке: «Потенциал 



воспитательной системы современного детского лагеря для развития личностных 

качеств подростка». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор кафедры по 

глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

заведующий центром научных программ и научной информации ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Фиофанова Ольга Александровна. 

6. Утвердить тему научно-исследовательской работы аспиранта I курса очной формы 

обучения Лихацких Елены Викторовны по направленности «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» в следующей формулировке: «Педагогические 

условия организации профильного обучения старшеклассников в предуниверсариях». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор кафедры по 

глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

заведующий центром научных программ и научной информации ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Фиофанова Ольга Александровна. 

7. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Этико-правовые основы 

семейного воспитания в трудах деятелей науки и образования России середины XIX 

- начала XX вв.» аспиранта I курса очной формы обучения Питько Елены Вадимовны 

по направленности «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор кафедры по 

глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

заместитель заведующего лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Овчинников Анатолий 

Владимирович. 

8. Рекомендовать аспиранту I курса очной формы обучения Шмельковой Наталье 

Алексеевне и научному руководителю аспиранта доктору биологических наук, 

профессору Дзятковской Елене Николаевне изменить название темы научно-

исследовательской работы «Формирование мотивации у младших школьников с 

учебными затруднениями» по направленности «Общая педагогика, история 

педагогики и образования». 

9. Утвердить тему научно-исследовательской работы аспиранта I курса очной формы 

обучения Аксёновой Татьяны Геннадьевны по направленности «Теория и методика 

профессионального образования» в следующей формулировке: «Научно-

методическое обеспечение процесса сетевого обучения студентов учреждений 

среднего профессионального образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории профессионального образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Никитин Михаил Валентинович. 

10. Утвердить тему научно-исследовательской работы аспиранта I курса очной формы 

обучения Лысенко Владлены Владимировны на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по направленности «Теория и методика профессионального 

образования» в следующей формулировке: «Формирование поликультурной 

компетенции бакалавров менеджмента при обучении иностранному языку». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, заместитель заведующего 

кафедрой по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Куровская Юлия Геннадьевна. 



11. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Современный опыт 

преподавания на английском языке в университетах скандинавских стран» аспиранта 

I курса очной формы обучения Воронцовой Екатерины Александровны по 

направленности «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Шапошникова Татьяна Дмитриевна. 

 12. Подготовить к следующему Ученому совету вопрос о внесении изменений в 

состав Ученого совета ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

 

 

Председатель Ученого совета                              С.В. Иванова 


